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Устав детско - юношеской организации  

«Мы - дети Галактики, дети Земли, дети России» 

1. Общие положения 

 

1.1. Детская организация «Мы - дети Галактики, дети Земли, дети России» 

- общественная детско-юношеская организация, созданная на основе объедине-

ния детей и взрослых, разделяющая принципы гуманизма и идеалы общечело-

веческой морали. 

1.2. Деятельность организации основывается на принципах самоуправле-

ния, ответственности, равноправия, добровольности, гласности и коллективно-

сти. 

1.3. Организация имеет свою символику. 

1.4. Организация имеет девиз. 

1.5. Юридический адрес Детской организации: 398024, Липецкая область, 

г. Липецк, ул. Мичурина д.30, тел. 77-13-70 (секретарь). 

2. Цель, задачи и предмет деятельности Детской организации 

2.1. Цели деятельности Детской организации «Мы - дети Галактики, дети 

Земли, дети России»: 

создать условия для всестороннего развития личности каждого ребенка 

помочь познавать, улучшать окружающий мир; 

вырасти достойным гражданином своего Отечества. 

2.2. Задачи организации:  

воспитание чувства гордости за Липецк – город металлургов, любви к сво-

ему городу, уважение к его истории и жителям; 

создание условий для творческой самореализации учащихся; 

формирование художественного вкуса, стремление к красоте во всех про-

явлениях жизни; 

приобщение детей к мировым ценностям в процессе духовного и культур-

ного развития; 

воспитание любви к родной природе и Родине, прививание навыка жить в 

гармонии с собой и с окружающим миром; 

проявление гражданской активности в сфере экологических проблем бли-

жайшего окружения; 

освоение вертикальной модели общения и сотрудничество учащихся 1-4, 

5-7, 8-9, 10-11 классов; 

адаптация учащихся к условиям жизни в современных условиях, социали-

зация; 

создание условий для сохранения физического, психического, нравствен-

ного здоровья учащихся; 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

пропаганда здорового образа жизни; 
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реализация проекта «Школа-музей»; 

Знакомство с жизнью и деятельностью истинных сынов Отечества; 

изучение, познание родного края; 

осмысление, исследование истории, природы, культуры, быта, нравов, дел 

и судеб предков и современников; 

воспитание ответственности, гражданской активности; 

развитие инициативы и творчества ребят в процессе коллективных дел. 

2.3. Предмет деятельности организации: 

осуществление взаимодействия с государственными и другими социаль-

ными институтами общества с целью влияния на принятие решений, касаю-

щихся проблем членов организации; 

координация деятельности субъектов организации в информационной, ме-

тодической, материально-технической других сферах; 

организация и проведение социально значимых воспитательно-

образовательных программ. 

3. Членство в организации 

3.1. Организация объединяет на добровольной и равноправной основе чле-

нов Детской организации, которые принимают активное участие в реализации 

совместных программ и признают Устав и принципы деятельности организа-

ции. Основу организации составляют Совет президента Детской организации и 

слёт делегатов от групп. Форму строения, место базирования, порядок попол-

нения своих рядов, ритуал приёма, традиции, программу деятельности опреде-

ляет Устав Детской организации. 

3.2. Вступить в организацию может каждый ученик МБОУ гимназии №64 

с 1 по 11 классы. Прием проводится добровольно и индивидуально, осуществ-

ляется на заседании Совета президента Детской организации или на слете на 

основании письменного заявления. 

3.3. Член организации может быть исключен из его состава за нарушение 

Устава Детской организации. 

3.4. Все члены Детской организации равны в правах между собой. 

Права членов организации: 

 выражать собственное мнение и мнение своей организации; 

 вносить предложения по совершенствованию работы организации; 

 избирать и быть избранными в органы управления; 

 участвовать в планировании и выполнении принятых планов; 

 иметь защиту своих интересов и поддержку со стороны Детской ор-

ганизации; 

 участвовать во всех мероприятиях организации; 

 получать текущую информацию о работе организации; 

 участвовать в работе печатных органов организации. 

Обязанности членов Детской организации: 
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 проявлять активность в деятельности организации на основе выше-

изложенных принципов и в соответствии с целями и задачами орга-

низации; 

 соблюдать и выполнять требования данного Устава; 

 выполнять решения конференции; 

 защищать интересы организации, заботится о чести и поддержании 

её традиций и авторитета; 

 принимать участие в разработке и реализации программы организа-

ции; 

 участвовать в планировании и корректировке деятельности органи-

зации и выполнении принятого плана; 

 принимать участие в подготовке и проведении слетов, общих сборов; 

 выполнять поручения Детской организации; 

 достойно вести себя; 

 уважать взгляды и убеждения других членов Детской организации; 

 ознакомиться и знать Устав Детской организации; 

 соблюдать учебную и трудовую дисциплину. 

4. Права и обязанности организации 

4.1. Детская организация «Мы - дети Галактики, дети Земли, дети России 

имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издатель-

скую деятельность; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни; 

 осуществлять свои полномочия, предусмотренные Уставом Детской 

организации об общественных организациях. 

4.2 Детская организация «Мы - дети Галактики, дети Земли, дети России» 

обязана: 

 соблюдать общепризнанные нормы и принципы, предусмотренные 

Уставом Детской организации; 

 предоставлять в вышестоящие организации отчеты и информации о 

своей деятельности; 

 вести учет средств, полученных на содержание организации от дру-

гих средств; 

 вести учёт и сохранность всех необходимых документов. 

5. Структура управления 

5.1 Высшим органом управления Детской организации является слет деле-

гатов от групп, который созывается не реже одного раза в год. Внеочередные 

слеты могут созываться по инициативе Совета Детской организации. 

5.2. К компетенции конференции относится: 
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 принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Детской 

организации; 

 утверждение Устава Детской организации и внесенных в него изме-

нений; 

 утверждение приёма и выхода новых членов Детской организации; 

 определение основных направлений деятельности Детской организа-

ции; 

 определение досрочного прекращения полномочий органов Детской 

организации; 

 утверждение программ деятельности Детской организации; 

 заслушивание отчетов администрации и президента Детской органи-

зации. 

Решения конференции правомочны при участии в её работе более полови-

ны избранных делегатов и приминаются большинством голосов посредством 

открытого голосования.  

5.3. В период между слетами делегатов от групп действует Совет прези-

дента Детской организации – исполнительный координационный орган. В его 

состав входят не менее одного представителя от каждой параллели. Члены Со-

вета президента Детской организации именуются советниками. Заседания Со-

вета президента проходят не реже трех раз в месяц. 

5.4. Совет президента детской организации является исполнительным ор-

ганом детской организации самоуправляемым, добровольным объединением 

членов детской организации. 

5.5. Деятельность Совета Президента Детской Организации основывается 

на принципах самоуправления, ответственности, равноправия, добровольности, 

гласности и коллективности. 

5.6. Совет Президента Детской Организации осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с действующим уставом Детской Организации. Не проти-

воречит ее принципам и нормам.  

5.7. Структура Совета Президента Детской Организации. 

5.7.1. Руководящим членом Советом Президента Детской Организации     

является президент.  

5.7.2. Порядок избрания Президента Детской Организации определен По-

ложением о порядке избрания Президента Детской Организации. 

5.7.3. Действие Совета Президента Детской Организации осуществляется в 

период между слетами делегатов (см. пункт 5.1). 

5.7.4. Любой член Детской Организации может стать советником прези-

дента. 

5.7.5. В состав Совета Президента Детской Организации входят не менее 

одного и не более четырех представителей от каждой параллели (5-11 классы).  

5.7.6. Члены Совета Президента Детской Организации именуются совет-

никами. 



МБОУ гимназия № 64 города Липецка имени В.А.Котельникова 

 

6 
 

5.7.7. Порядок избрания советников в Совет Президента Детской Органи-

зации определен Положением о порядке избрания советников в Совет Прези-

дента Детской Организации. 

5.8. Советники и президент Детской организации имеют право: 

 решать организационные вопросы; 

 разрабатывать программу деятельности Детской организации и вно-

сить в нее изменения; 

 разрабатывать или вносить изменения в данный Устав Детской орга-

низации; 

 определять и утверждать бюджет организации; 

 принимать решения о созыве досрочного слета делегатов от групп; 

 определять нормы представительства и порядок избирания делега-

тов; 

 формировать рабочие группы для реализации программы;  

 участвовать в заседаниях Совета президента с правом решающего 

голоса. 

 5.8.1. Обязанности советника президента: 

 участвовать в заседаниях Совета Президента Детской Организации; 

 знать и следовать Уставу Детской Организации. 

 Выполнять решения слета и Совета Президента Детской Организа-

ции. 

5.8.2. Обязанности президента: 

 нести ответственность за деятельность Совета президента Детской 

Организации; 

 направлять деятельность Совета президента 

 вести учет посещаемости советниками заседаний Совета Президента 

Детской Организации; 

 назначать ответственных за ведение протоколов, финансово-

хозяйственной деятельности; 

 представлять Совет Президента Детской Организации в ученическом 

самоуправлении. 

5.8.3. К компетенции Совета президента Детской организации   относится: 

 организация и выполнение решений слета; 

 представление организации в Совете школы; 

 отстаивание прав и интересов Детской организации; 

 изучение, контроль, обобщение работы союзов, оказание им под-

держки и помощи; 

 ведение финансово-хозяйственной деятельности; 

 принятие решения о созыве сборов союзов; 

 решение вопросов, установленных деятельностью организации, кро-

ме тех, которые находятся в компетенции слета.  
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5.9. Решения Совета полномочны при заседании более половины избран-

ных членов и принимаются большинством голосов посредством открытого го-

лосования. 

5.10. Отстранение президента и советников: 

5.10.1 Президент может быть отстранен от должности за невыполнение 

обязанностей и несоблюдение Устава Детской Организации, если за это прого-

лосовало 2/3 советников при явке не менее 75%.  

5.10.2 Советник может быть исключен из Совета Президента Детской Ор-

ганизации за невыполнение указаний президента Детской Организации или не-

соблюдение Устава Детской Организации решением президента.  

5.11. Советник Президента Детской Организации, являющийся членом Го-

родского Совета Лидеров Школ, автоматически остаётся в Совете Президента 

Детской Организации на следующий срок. 

6. Средства организации. 

Организации существует за счёт помощи родителей-спонсоров, организа-

ции и проведения традиционных школьных ярмарок. 

7. Ликвидация организации. 

Организация может быть реорганизована или ликвидирована исключи-

тельно по решению слета в том случае, если за это решение проголосует 2/3 де-

легатов. 

В случае реорганизации или ликвидации организации создается соответ-

ствующая комиссия, уполномоченная решать все вопросы реорганизации или 

прекращения деятельности Детской организации. 

Имущество организации, ликвидированное по решению слета, направляет-

ся на цели, предусмотренные Уставом Детской организации. 


